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I. Пояснительная записка 

к учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(организации) средней общеобразовательной школы №325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2016/2017 учебный год 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2016/2017 учебный год — доку-

мент, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной атте-

стации обучающихся. Учебный план является частью образовательной программы образовательной ор-

ганизации. 

1.1. Нормативная база 

Нормативную базу для формирования учебного плана ГБОУ школы №325 на 2016/2017 учебный 

год составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 

23.06.2015 №609). 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Мино-

брнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 29.12.2014 № 1644). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 

№ 1529, от 26.01.2016 № 38). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 

№598, от 17.07.2015 № 734). 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 846-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год». 
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10. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-

р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном 

году». 

11. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и переводе 

их в следующий класс по итогам учебного года 

При разработке учебного плана школы были использованы рекомендации, содержащиеся в следу-

ющих документах: 

1. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петер-

бурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16–О–О «О формировании учебных планов образовательных органи-

заций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учеб-

ный год». 

2. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петер-

бурга от 21.05.2015 №03–20–2057/15–О–О «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего об-

разования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

3. Инструктивно-методическое письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изу-

чении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной ме-

дицинской группе для занятий физической культурой». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 

и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об 

утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствованию физического воспитания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей, и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13. «Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе». 

7. Методические рекомендации №03-412 от 4 марта 2010г. Министерства образования Российской 

Федерации по вопросам организации профильного обучения. 

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов. 

9. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.02.2011 № 01-16-357/11-0-0 «Мето-

дические рекомендации по преподаванию истории на ступени среднего (полного) общего образования и 

о порядке аттестации учащихся по данному предмету». 

10. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2420/10-О-О «Ме-

тодические рекомендации по изучения учебного предмета «Технология» в образовательных организа-

циях в 2014/2015 учебном году». 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности ГБОУ школа №325 осуществляет образовательный процесс в соответ-

ствии с основными общеобразовательными программами трёх уровней общего образования: 

  Основные общеобразовательные программы  

№ 

n/
уровень 

образования 

направленность (наименова- вид образовательной про- нормативный 
срок освоения 
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п ние) образовательной про-
граммы 

граммы (основная, дополни-
тельная) 

1 2 3 4 5 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в соответ-

ствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овла-

дение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-

ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой куль-

туры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ори-

ентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само-

стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

В основу реализации образовательных программ заложены следующие идеи учебного плана: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся, доступность образования; 

 обеспечение достижения учащимися уровней образованности, соответствующих федеральному, 

региональному и школьному компонентам стандарта образования; 

 создание условий для получения профильного уровня образования; 

 способствование умственному развитию учащихся, их самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению; 

 обеспечение преемственности между уровнями и классами; 

 сохранение физического и психического здоровья учащихся. 

Ведущими ценностями являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребёнка; 

 выявление и развитие способностей каждого ребёнка; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни. 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения (организации) 

В соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ школы №325 на 2016/2017 учебный год 

режим работы Образовательного учреждения устанавливается: понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 ча-

сов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

РФ, Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора уста-

навливается особый график работы Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Об-

разовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Организационно-педагогические условия обучения 

1.4. Продолжительность учебного года 

 Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года. 
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 Учебный год начинается 01.09.2016. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах —33 учебные недели 

- во 2 – 4 классах —не менее 34 учебных недель 

- в 5 – 9 классах — не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период) 

в 9 классах  

- в 10 – 11 классах — не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 

учебном году» продолжительность каникул: 

- осенние каникулы — 31.10.2016 — 08.11.2016 (9 дней); 

- зимние каникулы — 29.12.2016 — 11.01.2017 (14 дней); 

- весенние каникулы — 25.03.2017 — 02.04.2017 (9 дней). 

- летом - не менее 8 календарных недель. 

1.5. Продолжительность учебной недели 

 Продолжительность учебной недели: 

- 5дней 16 классы  

- 6дней  711 классы. 

 Кабинетная система обучения. 

 Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Организация динамической паузы продолжительностью 45мин для 2-4 классов после последнего 

урока. 

 Организация облегчённого учебного дня в четверг или пятницу; 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

  В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, образовательная недельная нагрузка рав-

номерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

 Общий объем нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.6 не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов — не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов — не более 8 уроков. 

1.6. Расписание звонков и перемен 

 Продолжительность урока во 211 классах 45 минут (пп. 10.10СанПиН 2.4.2.2821-10, ФБУП 

2004 г., примерная основная образовательная программа начального общего образования, примерная ос-

новная образовательная программа основного общего образования). 

 Расписание звонков: 
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Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены 

1 урок  09.00  09. 45 10 минут 

2 урок 09.55  10.40 20 минут 

3 урок  11.00 11.45 20 минут 

4 урок  12.05 12.50 15 минут 

5 урок 13.05 13.50 15 минут 

6 урок 14.05 14.50 15 минут 

7 урок 15.05  15.50  

 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

1.7. Требования к объёму домашних заданий 

 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м — до 1,5 ч., 

- в 4-5-м — до 2 ч., 

- в 6-8-м — до 2,5 ч., 

- в 9-11-м — до 3,5 ч. 

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 

4 урока по 40 минут каждый); 

 Организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение учебного дня. 

 для учащихся 1-х классов, посещающих группу продлённого дня, организация 3-разового пи-

тания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные каникулы 1-х классов: с 06.02.2017 по 12.02.2017 (Распоряжение Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразо-

вательные программы, на 2016/2017 учебный год») 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует 

проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движе-

ния обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими програм-

мами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным пред-

метам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 

4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экс-

курсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

1.9. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая культура» 

 При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры для проведе-

ния школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используются спортив-

ный зал школы, школьный стадион, а также плавательный бассейн (первое полугодие — 4а, 4б, 6а классы, 

второе полугодие — 7а, 7б, 7в классы). 
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 При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состо-

яние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культу-

рой». Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздорови-

тельную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготов-

ленности и прилежания. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии физических 

качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гим-

настики, необходимыми знаниями в области физической культуры. В аттестаты об основном общем об-

разовании и среднем общем образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. 

1.10. Региональный компонент учебного плана 

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петер-

бурга от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год установ-

лен «региональный компонент учебного плана: 

 «История и культуры Санкт-Петербурга» в V–IX классах; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI–VII, IX классах; 

 «Обществознание» в V классе учебного предмета (как отдельный учебный предмет); 

 дополнительные часы на изучение учебных предметов «Математика. Алгебра» и «Математика. 

Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе); 

 дополнительные часов на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в 

неделю в каждом классе). 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петер-

бурга от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год изучение 

«Истории и культуры Санкт-Петербурга» и «Основ безопасности жизнедеятельности» проводится следу-

ющим образом: 

 в V-VI классах — в рамках внеурочной деятельности; 

 в остальных классах — как отдельных учебных предметов. 

 

1.11. Специфика компонента общеобразовательного учреждения (организации) (7-11 

классы), части, формируемой участниками образовательных отношений (1-6 классы) 

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемой в школе образова-

тельной программы. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных от-

ношений (1-6 классы), быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения (организации) в учебном плане использо-

ваны на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федераль-

ном компоненте базисного учебного плана, а также на введения новых учебных предметов, («Информа-

тика и ИКТ» в V-VII классах, «Черчение» в VIII классе). 

1.12. Деление классов на группы 
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 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного об-

щего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IXклассы), «Техноло-

гии» (V-IXклассы), а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по «Информа-

тике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек; 

 при наличии необходимых условий и средств деление на группы классов с меньшей наполняемо-

стью, для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе изучения элек-

тивных учебных предметов, а также при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух 

и-более модулей 

1.13. Учебно-методическое обеспечение 

ГБОУ школа № 325 для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 

253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществля-

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 учебники, входящие в федеральные перечни учебников, рекомендованных и допущенных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, приобретённых образовательной организа-

цией до вступления в силу приказа Минобрнауки от 31.03.2014 №253 (пункт 3 приказа Минобрнауки от 

31.03.2014 №253) 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме, достаточного для освоения про-

граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обя-

зательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или учебного пособия, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пред-

мету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос-

новных общеобразовательных программ. 

1.14. Периодичность и формы аттестации учащихся 

1.14.1. В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» промежуточная аттестация 

в школе подразделяется на: 

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок), а также по итогам учебного периода (четверти, полугодия); 

 годовую аттестацию — оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учеб-

ного предмета за учебный год. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год» промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы на уровнях начального 

общего и основного общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образова-

ния ― по полугодиям. 
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В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» применяются следующие формы атте-

стации: 

Уровень общего 

образования 

Формы аттестации 

Начальное общее 

образование 

(1–4 классы) 

- текущая аттестация: устные ответы на уроках, собеседования, самостоя-

тельные и проверочные работы, тестовые работы; 

- промежуточная аттестация: ДКР по предметам, контрольные работы, те-

сты. 

Основное общее 

образование 

(5–9 классы) 

- текущая аттестация: предметные тесты, устные ответы учащихся, само-

стоятельные и проверочные работы, "срезовые" контрольные работы по пред-

метам, тестовые работы, собеседование; 

- промежуточная аттестация: зачёты, защита творческих работ, сообще-

ний, докладов, рефератов, итоговые контрольные работы; 

- государственная итоговая аттестация. 

Среднее общее 

образование 

(10–11 классы) 

- текущая аттестация: предметные тесты, устные ответы учащихся, само-

стоятельные и проверочные работы, "срезовые" контрольные работы по пред-

метам, собеседование; 

- промежуточная аттестация: зачёты, защита творческих работ, сообще-

ний, докладов, рефератов, итоговые контрольные работы; 

- государственная итоговая аттестация. 

1.14.2. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего обра-

зования завершается государственной итоговой аттестацией. 
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II. Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (нормативный срок освоения — 4 года) 

Учебный план для I-IV классов в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

2.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для I–IV классов 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 136 136 136 136 136 136 1212 

Литературное чтение  132 132 132 136 136 136 136 102 102 1144 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   68 68 68 68 68 68 408 

Математика 

и информатика 
Математика  132 132 132 136 136 136 136 136 136 1212 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 606 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

       34 34 68 

Искусство 

Музыка  33 33 33 34 34 34 34 34 34 303 

Изобразительное ис-

кусство 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 303 

Технология Технология (Труд) 33 33 33 34 34 34 34 34 34 303 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 99 102 102 102 102 102 102 909 

 Итого: 660 660 660 748 748 748 748 748 748 6468 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 303 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 33  34 34 34 34 34 270 270 

ИТОГО 693 693 693 782 782 782 782 782 782 6771 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

693 693 693 782 782 782 782 782 782  

Внеурочная деятельность 330 330 330 340 340 340 340 340 340 3030 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для I–IV классов 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 1А 1Б 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Всег

о 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Литературное чте-

ние  
4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   2 2 2 2 2 2 12 

Математика 

и информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

       1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

 Итого: 20 20 20 22 22 22 22 22 22 192 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного про-

цесса при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 201 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23  

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

2.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

Учебный план начального общего образования предусматривает четырёхлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. Данный учебный 

план реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объедине-

нием по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г № 1/15). Он обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, определённых ФГОС начального общего образования, кото-

рые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального об-

щего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
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по классам и учебным предметам. Он план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебные программы по всем предметам являются государственными. Основой для освоения феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования является реали-

зация учебно-методического комплекса «Школа России» для 1-3 классов и учебно-методического ком-

плекса «Школа 2100» для 4 классов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимо-

связи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, 

в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обуче-

нием чтению. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го класса. Курс обучения грамоте 

составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени составляет 1350 

часов (5 часов в неделю, 165 часов в год в 1 классе,170 часов в год во2 -4 классах). Предмет «Литературное 

чтение» изучается с 1-го класса. По четыре часа в неделю с 1 по 3 класс (132 ч. в год в 1 классе,136 ч. в 

год во 2 и 3 классах). По три часа в неделю в 4 классе (102 часа в год) Общий объём учебного времени 

составляет 1012 часов (обучение в школе с русским (родным) языком обучения). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1 класса 

по четыре часа в неделю (132 ч. в год в 1 классе,136 ч. в год во 2 - 4 классах). Общий объём учебного 

времени составляет 1080 часов. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 

класса по два часа в неделю (66 ч. в год в 1 классе,68 ч. в год во 2 - 4 классах). Общий объём учебного 

времени составляет 540 часа. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические 

работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание неслож-

ных моделей. 

Содержание курса «Технология» содержит достаточно материала для его реализации с 1-го класса 

в рамках предмета – по 1часу в неделю в каждом классе. (33 ч. в год в 1 классе, 34 ч. в год во 2- 4 классах) 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Занятия проводятся учителем начальных классов. 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время. Реализация 

программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации 

учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 

В соответствии с примерным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-

го класса по одному часу в неделю. (33 ч. в год в 1 классе, 34ч. в год во 2 - 4 классах) Общий объём 

учебного времени составляет 270 часов. 

Музыка изучается 1-го класса по одному часу в неделю (33 ч. в год в 1 классе, 34ч. в год во 2 клас-

сах). Общий объем учебного времени составляет 270 часов. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 класса по три часа в неделю. (99 ч. в год в 1 классе,102 

ч. в год во 2 - 4 классах) Общий объём учебного времени составляет 810 часов. Основное время отводится 

на раздел «Физическое совершенствование». 

«Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го класса по два часа в неделю во 2 - 4 классах 

(68ч. в год) Общий объём учебного времени составляет 408 часов. При проведении учебных занятий по 

предмету «Иностранный язык» во 2 -4 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняе-

мости класса 25 человек). 

В учебный план4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формиро-

вание у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
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уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры и основами светской этики. 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, се-

мьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих ос-

нов, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гумани-

тарных предметов по программе основного общего образования; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматрива-

ются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Данный курс реализуется тремя модулями: основы мировых религий, светской этики, основы пра-

вославия. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких классов. Общий объём учебного времени составляет 168 часов. 

Выбор модулей 

Количество 

учащихся в 

4 классах 

Основы мировых религиоз-

ных культур 

Основы светской этики Основы православия 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

57 13 1 36 2 8 1 

 

На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от количе-

ства учащихся в группе. 

2.3. Региональная специфика учебного плана 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 1-4 классах осуществ-

ляется рамках внеурочной деятельности. 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Распределение данной части учебного плана происходит следующим образом 

Предмет-

ные обла-

сти 

Предмет 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

  Количество часов в год 

Филология Русский язык 33 33 34 34 34 34 34 34 34 304 

 ИТОГО 33 33 34 34 34 34 34 34 34 304 

  Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 ИТОГО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

В соответствии с рекомендациями, данными в инструктивно-методическом письме Комитета по об-

разованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16–О–О «О формировании 
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учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразо-

вательные программы, на 2016/2017 учебный год», в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

 

2.5. Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во II- IV классах 

осуществляется деление их на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. При наличии 

необходимых условий и средств деление на группы при наполняемости класса 25 человек и более осу-

ществляется также при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в IV классе при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и бо-

лее модулей. 

2.6. Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, образовательные про-

граммы реализуются образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности образовательной ор-

ганизации являются основными организационными механизмами реализации образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности представлено в таб-

лице: 

 

Количество часов в год по классам (го-

дам обучения) 
Всего за 

4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

Образовательная организация в плане внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности, формы её организации, объем внеурочной деятельности с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 
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общеобразовательное учреждение. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количе-

ство в неделю определяется приказом общеобразовательного учреждения. Расписание уроков составля-

ется отдельно для обязательных и внеурочных занятий 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН внеурочной деятельности для I - IV классов 

Направление 

Учебные про-

граммы 

 Начальная школа 

1А 

класс 

1Б 

класс 

1В 

класс 

2А 

класс 

2Б 

класс 

3А 

класс 

3Б 

класс 

4А 

класс 

4Б 

класс 

Общекуль-

турное  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Театр 2 2 2 1 1 1    

История города   1    1   

Духовно-

нравственное 

Я-гражданин и пат-

риот России 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Скиппинг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Танцы 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Общеинтел-

лектуальное 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Компьютерная гра-

мотность 
   1 1 1 1 1 1 

Логика      1  1 1 

Социальное Я-исследователь 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Всего часов  10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

В образовательной организации реализуется следующая модель режима образовательной деятельности: 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определённой парал-

лели) 

 

перерыв 

(при организации работы групп продлённого дня – не менее 1,5 часов) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной дея-

тельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе групп про-

длённого дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 1,5 часов, включая прогулку 

не менее 1 часа и питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена организация работы 

групп продлённого дня.  

2.7. Учебно-методическое обеспечение 

В I-III классах основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в соответствии с УМК «Школа России» в IV классах— «Школа 2100». 

УМК «Школа России» для I-III класса и «Школа 2100» для IV классов включают в себя завершён-

ные линии учебников по всем основным предметам начального образования. 
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Все учебники УМК «Школа России» включены в Федеральные перечни учебников, рекомендован-

ных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации, а учебники УМК 

«Школа 2100» содержались в соответствующих перечнях до 2014 года. 
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III. Учебный план основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (Нормативный срок освоения — 5 лет) 

 
3.1. Учебный план для V классов в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 №1897 

3.1.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для V-VI классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5а 5б 6а 6б 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 170 170 204 204 748 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
102 102 

102 102 
408 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 170 170 680 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание   34 34 68 

География 34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искус-

ство 
34 34 

34 34 
136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

  
  

Физическая культура 102 102 102 102 408 

 Итого: 918 918 986 986 3808 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при пятидневной учебной неделе 
68 68 34 34 204 

Русский язык и литера-

тура 
Русский язык 34 34   68 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34 34   68 

Математика  

и информатика 
Математика   34 34 68 

 ИТОГО 986 986 1020 1020 4012 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 986 1020 1020  

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 340 до 340 до 1360 

 



20 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для V-VI классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5а 5б 6а 6б 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 6 6 22 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
3 3 3 3 12 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 2 

География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 27 27 29 29 112 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при пятидневной учебной неделе 
2 2 1 1 6 

Русский язык и литера-

тура 
Русский язык 1 1   2 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 1   2 

Математика  

и информатика 
Математика   1 1 2 

 ИТОГО 29 29 30 30 118 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 29 30 30  

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для VI-IX классов1 

 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 102 102 340 

Литература 68 68 102 238 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык(английский) 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика      

Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 102 

Общественно-науч-

ные предметы 

История 68 68 102 238 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика 68 68 102 238 

Химия  68 68 136 

Биология 34 68 68 170 

Искусство 
Музыка 34 34  68 

Изобразительное искусство 34 34  68 

Технология Технология 68 34  102 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 1020 1088 1088 3196 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе 
136 170 136 442 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 34  68 

Математика  

и информатика 

Алгебра 34 17 17 68 

Геометрия  17 17 34 

Информатика   34 34 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34 

Искусство История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 102 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 34   34 

Химия  34  34 

Технология Черчение   34 34 

 ИТОГО 1190 1224 1224 3638 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестиднев-

ной учебной неделе 
1190 1224 1224  

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 340 до 1020 

 

                                                 
1 для 7 классов начнёт реализовываться с 2017-2018 учебного года, для 8 классов — с 2018-2019 учебного года, для 9 

классов — с 2019-2020 учебного года 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для VI-IX классов2 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика  

и информатика 

Математика      

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство 
Музыка 1 1  2 

Изобразительное искусство 1 1  2 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 30 32 32 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 
5 4 4 13 

Русский язык и литера-

тура 
Русский язык 1 1  2 

Математика  

и информатика 

Алгебра 1 
1 1 3 

Геометрия  

Информатика   1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
1   1 

Искусство 
История и культура Санкт-Петер-

бурга 
1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1   1 

Химия  1  1 

Технология Черчение   1 1 

 ИТОГО 35 36 36 107 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
35 36 36  

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 30 

3.1.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учебный план для V-VI классов предусматривает на 5-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ основного общего образования для V-IX классов. Данный учебный план реализуется 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

                                                 
2для 7 классов начнёт реализовываться с 2017-2018 учебного года, для 8 классов — с 2018-2019 учебного года, для 9 

классов — с 2019-2020 учебного года 
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17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» и Примерной основной образовательной программой основного общего обра-

зования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).Он обеспечивает преемственность при организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; га-

рантирует достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, определённых ФГОС основного об-

щего образования, которые позволят ребёнку продолжить образование по программе среднего общего об-

разования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного об-

щего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Он состоит из двух частей: обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области: 

 предметная область «Русский язык и литература» 

 предметная область «Иностранные языки» 

 предметная область «Математика и информатика» 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 предметная область «Общественно-научные предметы»  

 предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 предметная область «Искусство» 

 предметная область «Технология» 

 предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литература». Русский язык изучается в V-VI классах по 6 часов в не-

делю (по 204 часа в год), Преподавание русского языка ведётся по программе по русскому языку для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы программы: В. В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е. 

И. Никитина, Т.М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова. Литература изучается в V, VI классах по 3 

часа в неделю (по 102 часа в год)\ Преподавание литературы ведётся по программе образовательных учре-

ждений по литературе 5–11 класс (базовый уровень) под редакцией В.Я Коровиной. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык (ан-

глийский)» (по 3 часа в неделю в V-VI классах по 102 часа в год). Изучение английского языка преду-

смотрено на базовом уровне. Преподавание английского языка ведётся по программе общеобразователь-

ных учреждений. Английский язык. 5-9 классы. Автор программы В.Г. Опальков. При изучении англий-

ского языка в рамках данной программы используется учебно-методический комплект «Английский в 

фокусе» (Spotlight) — совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 

“Express Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами и «Информа-

тика». Математика изучается в V классе 5 часов в неделю — 170 часов за год, в VI классе 6 часов в 

неделю — 204 часа в год. Общий объём учебного времени составляет 374 часа. Преподавание математики 

в V классе ведётся по программе образовательных учреждений по математике. Авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. Преподавание математики в VI классе ведётся по программе образовательных 

учреждений по математике. ведётся по программе общеобразовательных учреждений по математике. Ав-

тор: В.И. Жохов. 

Информатика в V и VI классах изучается в рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — предмет-

ная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об истори-

ческой роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государствен-

ности. Данная предметная область реализуется через (Инструктивно-методическое письмо департамента 
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государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»): 

1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других пред-

метных областей, тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания; 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реа-

лизации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы «представлена предметами «История» (в 

V-VI классах по 2 часа в неделю, по 68 часов за год), «Обществознанием» (V-VI классах по 1 часу в 

неделю, по 34 часа за год) «География» (V-VI классах по 1 часу в неделю, по 34 часа за год).  

В предмете «История» выделяются следующие курсы: 

Класс Курс Количество часов в год 

V класс История Древнего мира 68 

VI класс 
История Средних веков 28 

История России VIII–XV вв. 40 

В связи с введением нового историко-культурного стандарта и переходом на линейную модель изу-

чения истории в VI классе изучение событий XVI века переносится в VII класс для изучения в 20l7-2018 

учебном году (Россия в XVI-XVII вв,: от Великого княжества к царству. До начала правления Петра 

Преподавание географии ведётся по программе общеобразовательных учреждений по географии. 5-

9 классы. Авторы программы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биология» (V-

VI классах по 1 часу в неделю, по 34 часа за год). Преподавание биологии ведётся по программе основ-

ного общего образования по биологии. 5-9 классы. Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя линейными курсами «Изобразительное ис-

кусство» и «Музыка» (V-VI классах по 1 часу в неделю, по 34 часа за год). Преподавание изобразитель-

ного искусства ведётся по программе для общеобразовательных учреждений «Искусство. Изобразитель-

ное искусство. 5–8 классы», автор Б.В. Неменский. Преподавание музыки ведётся по программе для об-

щеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5–8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю, 68 ча-

сов за год). Изучение учебного предмета «Технология» в V классах построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Техноло-

гия» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома», «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариант-

ные разделы. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу про-

ектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. С целью учёта 

интересов и склонностей учащихся, возможностей общеобразовательной организации (отсутствия ма-

стерских, кулинарии) изучение обучающимися «Технологии» в V-VI классах ведётся по программе, 

предусматривающей использование учебника, единого для мальчиков и девочек (авторы: Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко). 

В связи с тем, что в ГБОУ школе № 325 отсутствует кабинет технологии, оборудованный для спе-

циальных видов работ по темам «Кулинария», «Изделия из древесины и металлов» и «Изделия из тек-

стильных материалов», то все практические задания по данным темам выполняются с помощью проект-

ного метода. Данный подход позволяет обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса, решение творческих задач, моделирование и конструирование. 

Предметная область представлена «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности» представлена предметом «Физическая культура» (V-VI классах по 3 часа в неделю, по 102 часа 

за год). Преподавание физической культуры ведётся по «Комплексной программе физического воспита-

ния учащихся 1-11 классов». Авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

3.1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
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увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Распределение данной части учебного плана происходит следующим образом 

Предметные области Предмет 5а 5б 6а 6б Всего 

  Количество часов в год  

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 34 34   68 

Общественно-науч-

ные предметы 
Обществознание 34 34   68 

Математика  

и информатика 
Математика   34 34 68 

 ИТОГО 68 68 34 34 204 

  Количество часов в неделю  

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 1 1   2 

Общественно-науч-

ные предметы 
Обществознание 1 1   2 

Математика  

и информатика 
Математика   1 1 2 

 ИТОГО 2 2 1 1 6 

Увеличение количества часов на изучение «Русского языка» объясняется тем, что материал про-

граммы V класса является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов. Именно в этом классе активно 

формируются речемыслительные умения и навыки учащихся. 

Учитывая региональный компонент учебного плана, в целях сохранения преемственности при 

изучении учебного предмета «Обществознание» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на его изучение как отдельного учебного предмета в V классах отведён 1 час в неделю (34 

часа в год) (распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 

846-р). 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на «Мате-

матику» в VI классах используются для более прочного развития вычислительных навыков учащихся 

при изучении действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами, также для закрепления умения выполнять простейшие преобразования алгебраических выраже-

ний, решать задачи различных типов (на движение дроби, проценты, с помощью уравнений). 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, а также региональный компонент 

учебного плана, изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» в V-VI классах организовано в рамках внеурочной деятельности образователь-

ной организации (распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.03.2016 № 846-р). 

3.1.4. Деление классов на группы 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», осуществляется деление клас-

сов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

3.1.5. Организация внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-VI классах реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологиче-

ских правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 



26 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное (художественно-эстетическое) 

Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования, части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности представлено в таб-

лице: 

 

 

Количество часов в год по классам (годам 

обучения) Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана обра-

зовательной организации 
918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной не-

деле 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 до 1750 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН внеурочной деятельности для V класса 

Направление Учебные программы 
Основная школа 

5А  5Б  6А 6Б 

Общеинтеллектуаль-

ное  

Живая математика 2 2   

Занимательная мате-

матика 
  2 2 

Информатика в жизни 

каждого 
2 2 2 2 

Международная про-

ектная деятельность. 

Страноведение. 

2 2   

Социальное  
ОБЖ «Помоги себе 

сам» 
1 1 1 1 

Спортивно-оздорови-

тельное  
Сдаём ГТО   1 1 

Общекультурное 

Пешком по Санкт-Пе-

тербургу 
1 1 1 1 

Оригами 1 1   

Классная проектная 

деятельность 
1 1 1 1 

Всего часов  10 10 10 10 
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В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв после окон-

чания учебных занятий составляет 45минут. 

Начало занятий внеурочной деятельностью в классах, где в этот день было 5 уроков – в 15:30. Ко-

личество занятий в день - 2. 

Режим для классов, у которых 5 уроков 

9.00 – 13.50 Уроки по расписанию 

13.55 – 14.35 Обед, прогулка 

14.40 – 15.20 Внеурочная деятельность 

15.25 – 16.05 Внеурочная деятельность 

Режим для классов, у которых 6 уроков 

9.00 – 14.50 Уроки по расписанию 

14.55 – 15.35 Обед, прогулка 

15.40 – 16.20 Внеурочная деятельность 

16.25– 17.05 Внеурочная деятельность 

 

3.1.6. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ осуществляется с исполь-

зованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

УМК для V-VI классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам учебного 

плана основного общего образования. Библиотечный фонд образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и элек-

тронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебни-

ками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 
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3.2. Учебный план для VII – IX классов в соответствии с федеральным компонентом государ-

ственного стандарта основного общего образования, утверждённым приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

3.2.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для VII–IX классов 

Учебные предметы  Количество часов в год 
Итого 

 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Федеральный компонент   

Русский язык  136 136 136 102 102 68 68 748 

Литература  68 68 68 68 68 102 102 544 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 102 102 714 

Математика          

Математика. Алгебра 102 102 102 102 102 102 102 714 

Математика. Геометрия 68 68 68 68 68 68 68 476 

Информатика и ИКТ     34 34 68 68 204 

История  68 68 68 68 68 68 68 476 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 34 34 34 238 

География  68 68 68 68 68 68 68 476 

Природоведение         

Физика  68 68 68 68 68 68 68 476 

Химия     68 68 68 68 272 

Биология  68 68 68 68 68 68 68 476 

Искусство. Музыка 34 34 34     102 

Искусство. Изобразительное искусство 34 34 34     102 

Искусство     34 34 34 34 136 

Технология.  68 68 68 34 34   272 

Основы безопасности жизнедеятельности    34 34   68 

Физическая культура  102 102 102 102 102 102 102 714 

Итого: 1020 1020 1020 1054 1054 1020 1020 7208 

Региональный компонент 68 68 68 68 68 102 102 544 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 34 34 34 238 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   34 34 170 

Математика. Алгебра    17 17 17 17 68 

Математика. Геометрия    17 17 17 17 68 

Компонент образовательного учреждения 

(организации) 
102 102 102 102 102 102 102 714 

Русский язык 34 34 34 34 34 34 34 238 

Математика. Алгебра 34 34 34     102 

Информатика и ИКТ 34 34 34     102 

Химия    34 34   68 

Элективные учебные предметы      68 68 136 

Черчение    34 34   68 

Итого 1190 1190 1190 1224 1224 1224 1224 8466 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
1190 1190 1190 1224 1224 1224 1224  
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для Vклассов3 

Учебные предметы  Количество часов в год 
Итого 

 V VI 

Федеральный компонент  

Русский язык  204 204 408 

Литература  68 68 136 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика  170 170 340 

Математика. Алгебра    

Математика. Геометрия    

Информатика и ИКТ     

История  68 68  

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 

География   34 34 

Природоведение  68  68 

Физика     

Химия     

Биология   34 34 

Искусство. Музыка 34 34 68 

Искусство. Изобразительное искусство 34 34 68 

Искусство     

Технология.  68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Физическая культура  102 102 204 

Итого: 918 952 1870 

Региональный компонент 68 68 136 

История и культура Санкт-Петербурга  34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34  34 

Компонент образовательного учреждения 

(организации) 
102 102 102 

Русский язык 34 34 34 

Литература 34  34 

Математика 34 34 34 

Информатика и ИКТ  34 34 

Математика. Алгебра    

Математика. Геометрия    

Химия    

Элективные учебные предметы    

Черчение    

Итого 1088 1122 2210 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
1088 1122  

 

 

                                                 
3 Для V классов реализовывался до 2015-2016 учебного года, для VI классов — до 2016-2017 учебного года 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для VII–IX классов 
 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
Итого 

 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Федеральный компонент   

Русский язык  4 4 4 3 3 2 2 22 

Литература  2 2 2 2 2 3 3 16 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика          

Математика. Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика. Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 14 

Информатика и ИКТ     1 1 2 2 6 

История  2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 1 1 7 

География  2 2 2 2 2 2 2 14 

Природоведение         

Физика  2 2 2 2 2 2 2 14 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология  2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство. Музыка 1 1 1     3 

Искусство. Изобразительное искусство 1 1 1     3 

Искусство     1 1 1 1 4 

Технология.  2 2 2 1 1   8 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1   2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого: 30 30 30 31 31 30 30 212 

Региональный компонент 2 2 2 2 2 3 3 16 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 1 1 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  1    1 1 5 

Математика. Алгебра    
1 1 1 1 4 

Математика. Геометрия    

Компонент образовательного учреждения 

(организации) 
3 3 3 3 3 3 3 21 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 7 

Математика. Алгебра 1 1 1     3 

Информатика и ИКТ 1 1 1     3 

Химия    1 1   2 

Элективные учебные предметы      2 2 4 

Черчение    1 1   2 

Итого 35 35 35 36 36 36 36 249 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
35 35 35 36 36 36 36  
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для V-VI классов4 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
Итого 

 V VI 

Федеральный компонент  

Русский язык  6 6 12 

Литература  2 2 4 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Алгебра   0 

Геометрия   0 

Информатика и ИКТ    0 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 

География   1 1 

Природоведение  2  2 

Физика    0 

Химия    0 

Биология   1 1 

Искусство. Музыка 1 1 2 

Искусство. Изобразительное искусство 1 1 2 

Искусство    0 

Технология.  2 2 4 

Основы безопасности жизнедеятельности   0 

Физическая культура  3 3 6 

Итого: 27 28 55 

Региональный компонент 2 2 4 

История и культура Санкт-Петербурга  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1  1 

Компонент образовательного учреждения (орга-

низации) 
3 3 6 

Русский язык 1 1 2 

Литература 1  1 

Математика 1 1 2 

Математика. Алгебра    

Математика. Геометрия    

Информатика и ИКТ  1 1 

Химия    

Элективные учебные предметы    

Черчение    

Итого 32 33 65 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
32 33  

 

3.2.2. Особенности учебного плана 
Учебный план для VII–IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образова-

тельных программ основного общего образования. Данный учебный план реализуется в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089» и федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом Министерства 

                                                 
4 Для V классов реализовывался до 2015-2016 учебного года, для VI классов — до 2016-2017 учебного года 
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образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования». Он обеспечивает преемственность при организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; га-

рантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят ре-

бёнку продолжить образование по программе среднего общего образования. 

В соответствии с государственным стандартом в основной школе (5-9 классы) основным требованием 

к содержанию образования является создание условий для достижения обучающимися функциональной гра-

мотности. 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на освоение и со-

вершенствование форм и методов предметного знания, включают в себя изучение предметов, составля-

ющих классическую, универсальную основу познавательного опыта личности и предпрофильной подго-

товки учащихся. Основываясь на выявленных познавательных возможностях, степени развития ребёнка 

и его познавательных интересах, основное общее образование создаёт условия для осознанного выбора 

профиля обучения по программе среднего общего образования. 

Учебный план включает в себя все предметы с учётом необходимого количества часов, выделенных 

на каждую учебную дисциплину согласно ФБУП-2004 и Инструктивно-методическому письму Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга 15.04.2016 № 03-20-1347/16–О–О. 

Федеральный компонент учебного плана реализует компонент государственного образователь-

ного стандарта, который соответствует единству образовательного пространства РФ и гарантирует овла-

дение выпускниками образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. Часы предметов федерального компонента 

реализуются по государственным программам. 

Предмет «Математика» вVI классах изучается рамках одноименного курса. В VIIIXклассах в 

нём выделяются два самостоятельных курса — «Математика. Алгебра» и «Математика. Геомет-

рия», по которым ведётся раздельная аттестация. 

В предмете «История» выделяются следующие курсы: 

Класс Курс Количество часов в год 

7 класс 

Всеобщая история: Новое время. 

XVI-XVII вв. 

24 

История России XVI–XVII в. 42 

8 класс 
Новая история XIX в. 24 

История России XIX в. 44 

9 класс 
Новейшая история XX в. 24 

История России XX в. 44 

В связи с введением нового историко-культурного стандарта и переходом на линейную модель 

изучения истории в VII классе материал по истории России выделяется время на повторение и обобщение 

материла по всеобщей и отечественной истории XVI в, изученного в предыдущем году в VI классе, а 

материал по истории России XVIII века переносится в VIII класс для изучения в 2017-2018 учебном году. 

В классном журнале ставится одна отметка по курсу истории. Специальных разделений между 

курсами «Истории России и «Всеобщей истории» в журнале не делается. По окончании изучения «Все-

общей истории» начинается изучение «Истории России». Оценки, полученные учащимися при изуче-

нии «Всеобщей истории», дополняются оценками по «Истории России». В классном журнале в рубрике 

«предмет» пишется: история. 

Предмет «Искусство» представлен следующими учебными курсами: 

 «Искусство. Изобразительное искусство» — 1 час в неделю (34 часа в год) в VII классе. 

 «Искусство. Музыка» — 1 час в неделю (34 часа в год) в VII классе. 
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Вместо курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» вVIII–IX классах вводится интегриро-

ванный курс «Искусство» (34часа в год), что рекомендовано ФБУП–2004. Преподавание предмета «Ис-

кусство» осуществляется по программе «Искусство 8–9 классы» (авторы Сергеева Г.Ю., Кашенкова И.Э., 

Критская Е.Д.). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений вводится третий час «Физической куль-

туры». 

3.2.3. Организация обучения по предмету «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» в VI–VIII классах построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Техноло-

гия» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома», «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариант-

ные разделы. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу про-

ектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. С целью учёта 

интересов и склонностей учащихся, возможностей общеобразовательной организации (отсутствия ма-

стерских, кулинарии) изучение обучающимися «Технологии» в VI–VIII классах ведётся по программе, 

предусматривающей использование учебника, единого для мальчиков и девочек (авторы: Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко) с применением информационных технологий. 

В связи с тем, что в ГБОУ школе № 325 отсутствует кабинет технологии, оборудованный для спе-

циальных видов работ по темам «Кулинария», «Изделия из древесины и металлов» и «Изделия из тек-

стильных материалов», то все практические задания по данным темам выполняются с помощью проект-

ного метода. Данный подход позволяет обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса, решение творческих задач, моделирование и конструирование. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательной орга-

низации для организации предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется элективными учеб-

ными предметами). 

3.2.4. Региональный компонент учебного плана 

Часы регионального компонента учебного плана основного общего образования отведены на 

изучение курсов: 

Предмет 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б Всего 

 Количество часов в год  

История и культура Санкт-

Петербурга 
34 34 34 34 34 34 34 238 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
34 34 34     34 34 170 

Математика. Алгебра       17 17 34 34 102 

34 Математика. Геометрия    17 17   

ИТОГО 68 68 68 68 68 102 102 544 

 Количество часов в неделю  

История и культура Санкт-

Петербурга 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
1  1  1    1 1 5 

Математика. Алгебра    
1 1 1 1 4 

Математика. Геометрия    

ИТОГО 2 2 2 2 2 3 3 16 
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Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга «даёт возможность ученику пере-

осмыслить имеющийся опыт жизни в мегаполисе и приобрести новый: научиться ориентироваться в го-

родском пространстве, «считывать» информацию с окружающих зданий, скульптур; освоить традиции 

межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. Эти и другие практические умения необхо-

димы человеку на протяжении всей жизни. Кроме практических результатов, изучение уникального 

наследия Санкт-Петербурга инициирует приобщение школьников к духовным ценностям, позволяет им 

осознать значимость окружающего микромира, может способствовать развитию таких чувств, как гор-

дость за свой город, уважение к землякам, сопричастность к судьбе города. 

Курс «ОБЖ» ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и здорового образа 

жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, 

формирование экологической культуры. В 8-х классах предмет ОБЖ согласно ФБУП-2004 внесен в сетку 

федерального компонента. 

«Математика. Алгебра» нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение ма-

тематики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Пре-

образование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способно-

стей к математическому творчеству. «Геометрия» – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. До-

полнительное время, выделенное за счёт регионального компонента на изучение алгебры и геометрии в 

VIII–IX классах, используется для углублённого изучения разделов «Решение уравнений и неравенств», 

«Решение текстовых задач алгебраическим методом», «Решение прямоугольных треугольников», «Подо-

бие треугольников», «Окружность», «Функции». Это способствует более качественному освоению Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, по-

вышению уровня математической грамотности учащихся, развитию их логического мышления и про-

странственного воображения, а также более качественной подготовки учащихся к государственной ито-

говой аттестации по программам основного общего образования. 

3.2.5. Компонент общеобразовательного учреждения (организации) 

С целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по ре-

шению Совета школы и по согласованию с родителями часы компонента образовательного учрежде-

ния (организации) распределены следующим образом. 

Предмет 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б Всего 

 Количество часов в год  

Русский язык 34 34 34 34 34 34 34 238 

Алгебра 34 34 34         102 

Информатика и ИКТ 34 34 34         102 

Химия       34 34     68 

Элективные учебные предметы            68 68 136 

Черчение       34 34     68 

ИТОГО 102 102 102 102 102 102 102 714 

 Количество часов в неделю  

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 7 

Алгебра 1 1 1     3 

Информатика и ИКТ 1 1 1     3 

Химия    1 1   2 

Элективные учебные предметы       2 2 4 

Черчение    1 1   2 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 21 
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Дополнительный час на изучение русского языка в 7-9 классах делает возможным углублённое изу-

чение разделов: «Лексика», «Словообразование», «Выразительные средства речи», «Синтаксис», позво-

ляет уделить должное внимание решению задач формирования, развития и совершенствования всех ви-

дов речевой деятельности, навыков грамотной устной и письменной речи учащихся в разных ситуациях 

речевого общения, культуре письменной речи, речевому этикету, предоставляет возможность повысить 

уровень функциональной грамотности, а также провести более качественную подготовку учащихся к гос-

ударственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

Увеличение количества часов на изучение «Математика. Алгебры» в 7 классах обусловлено необ-

ходимостью более ранней профилизации в связи с наличием на уровне среднего общего образования ин-

формационно-технологического и экономического профилей. Дополнительный час используется для 

углублённого изучения разделов «Тождественные преобразования алгебраических выражений», «Реше-

ние уравнений и неравенств», «Решение текстовых задач алгебраическим методом», что способствует 

более качественному освоению Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, повышению уровня математической грамотности учащихся, развитию их 

логического мышления, а также более качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования. 

Дополнительное время на изучение «Химии» в 8-х классах отводится с целью более ранней профи-

лизации, так как традиционно значительное количество учащихся 9 классов школы при переходе на уро-

вень среднего общего образования выбирают химико-биологический профиль, а также по причине слож-

ности и особой важности учебной программы в 8 классе для изучения дальнейшего курса. 

Учитывая региональную специфику (большое количество технических образовательных учрежде-

ний среднего и высшего профессионального образования, промышленных предприятий), в рамках обяза-

тельной технологической подготовки учащихся для обучения их графической грамоте и элементам гра-

фической культуры, для развития пространственного мышления, с целью более ранней профилизацией в 

связи с наличием на уровне среднего общего образования информационно-технологического профиля в 

соответствии Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по технологии 

(2004 г.), рекомендациями, изложенными в инструктивно-методическом письме Комитета по образова-

нию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16–О–О, в VIII классах выделено 

время на изучения курса «Черчение» как самостоятельного учебного предмета. 

В целях более ранней профилизации в связи с преобладанием на уровне среднего общего образова-

ния информационно-технологического профиля в VI–VIIклассах выделен 1 час в неделю (34 часа в год) 

для изучения «Информатики и ИКТ» как самостоятельного учебного предмета. Приоритетными объек-

тами изучения в курсе «Информатики и ИКТ» основной школы выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания ин-

формационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть курса 

направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, яв-

ляющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школь-

ников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других 

учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы 

как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 

3.2.6. Организация предпрофильной подготовки в 9 классе 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе (68 часов в год, 2 часа в неделю) передаются в 

компонент общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучаю-

щихся. 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе будущего про-

филя обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения готов-

ности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. Пред-

профильное обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, что обеспечивается вы-

бором курсов, занятием в малых группах. 
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Предпрофильная подготовка реализуется при изучении элективных учебных предметов (2 часа 

неделю, 68 часов в год). 

На элективные учебные предметы призваны помочь учащемуся реализовать свой интерес к пред-

мету, уточнить свою готовность и способность к изучению предмета на повышенном уровне, должны 

стать основой для ориентации учащегося в мире современных профессий. Они знакомят учащихся с ком-

плексными проблемами, выходящими за рамки традиционных учебных предметов.  

На 2016–2017 учебный год запланировано проведение следующих элективных учебных предметов: 

№ 

п/

п 

Название элективного 

учебного предмета 

(курса) 

Предмет 

К
о
л

и
ч

е-

ст
в

о
 ч

а
-

со
в

 
К

л
а
сс

 

Ф
о
р

м
а
 

а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

и
 

 

1.  

Обществознание: ключе-

вые понятия и трудные 

вопросы 

Общество-

знание 
17 9 зачёт 

Маркин С.А. ГИА. Общество-

знание: комплексная подго-

товка. М.: Айрис-Пресс, 2012г. 

2.  Личность и эпоха История 17 9 зачёт 

Пазин Р.В. История. Подготовка 

к ЕГЭ. 10-11 классы. 140 исто-

рических личностей отечествен-

ной и всеобщей истории. М.: 

Легион,2013г 

3.  
Страны ближнего зару-

бежья 
География 17 9 зачёт 

Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков 

«Экономическая и социальная 

география зарубежных стран» - 

М.: «Академия», 2013 

4.  Черчение и графика Черчение 17 9 зачёт 

Ботвинников А. Д., Виноградов 

В. Н., Вышнепольский И. С. 

Черчение: Учебник «Черчение» 

для общеобразовательных учеб-

ных учреждений. -М.: ACT — 

Астрель, 2011. 

5.  

Мультимедийные техно-

логии обработки инфор-

мации в исследователь-

ской деятельности 

Информа-

тика и ИКТ 
17 9 зачёт 

Молочков В.П. Информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности. Microsoft 

Office Power Point 2007.- Акаде-

мия, 2012. 

6.  

Решение задач по меха-

нике различными мето-

дами 

Физика 17 9 зачёт 

Лукашик И.В., Иванова Е.В., 

«Сборник задач по физике 7-9», 

М., Просвещение, 2014 

7.  
Повторяем неорганиче-

скую химию 
Химия 17 9 зачёт 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А., Лунин В.В. Хи-

мия. 9 класс: учеб. для общеоб-

разовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2013. 

8.  
Основы биологии живот-

ных 
Биология 17 9 зачёт 

Агафонова И.Б. «Биология жи-

вотных», Учебное пособие, М., 

Дрофа, 2010 

3.2.7. Деление классов на группы 

При реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (VII-IX классы), «Технологии» (VII-VIII классы), 

а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек. 
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При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, для организации предпрофиль-

ной подготовки, в том числе изучения элективных учебных предметов. 

3.2.8. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ осуществляется с исполь-

зованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. 

УМК для VII–IX классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам учебного 

плана основного общего образования. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методи-

ческими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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IV. Учебный план основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования (Нормативный срок освоения — 2 года) 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
4.2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 10а класса 

4.3. (Индивидуальная образовательная траектория) 

4.4. (6-дневная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в год Количество 

часов за два 

года 
10 класс 

2016/2017 

11 класс 

2017/2018 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык(английский) 102 102 204 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика. Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Математика. Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 136 136 272 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Итого 986 986 1972 

II. Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

География 34 34 68 

Итого 68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения (организации) 

Физика 68 68 136 

Элективные учебные предметы 136 136 272 

Итого 204 204 408 

Итого учебная нагрузка 1258 1258 2516 

Итого максимальная учебная нагрузка 1258 1258 2516 
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НЕДЕЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙ ПЛАН для  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 10а класса 

(Индивидуальная образовательная траектория) 

(6-дневная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Часов в неделю 

за два года 
10 класс 

2016/2017 

11 класс 

2017/2018 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык(английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика. Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Математика. Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Итого 29 29 58 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

География 1 1 2 

Итого 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения (организации) 

Физика 2 2 4 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Итого 6 6 12 

Итого учебная нагрузка 37 37 74 

Итого максимальная учебная нагрузка 37 37 74 
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4.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 11а класса 

(Индивидуальная образовательная траектория) 

(6-дневная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в год Количество 

часов за два 

года 
10 класс 

2015/2016 

11 класс 

2016/2017 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык(английский) 102 102 204 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика. Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Математика. Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 136 136 272 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Итого 986 986 1972 

II. Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

География 34 34 68 

Итого 68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения (организации) 

Физика 68 68 136 

Элективные учебные предметы 136 136 272 

Итого 204 204 408 

Итого учебная нагрузка 1258 1258 2516 

Итого максимальная учебная нагрузка 1258 1258 2516 
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НЕДЕЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙ ПЛАН для  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 11а класса 

(Индивидуальная образовательная траектория) 

(6-дневная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Часов в неделю 

за два года 
10 класс 

2015/2016 

11 класс 

2016/2017 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык(английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика. Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Математика. Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Итого 29 29 58 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

География 1 1 2 

Итого 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения (организации) 

Физика 2 2 4 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Итого 6 6 12 

Итого учебная нагрузка 37 37 74 

Итого максимальная учебная нагрузка 37 37 74 

4.6. Особенности учебного плана 

Учебный среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Он призван обеспечить допрофессиональную компетентность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-

нию, с учётом интересов, склонностей и способностей обучающихся создать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении про-

должения образования. Основным механизмом реализации данных целей является выстраивание индиви-

дуальной образовательной траектории обучающихся. 

Принципы построения учебного плана для 10а и 11а классов основаны на идее двухуровневого (ба-

зового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования, поз-

воляет старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее вариативность 

обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. Ис-

ходя из этого, учебные предметы представлены для изучения либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

ФБУП 2004 позволяет, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологиче-



42 

 

скими правилами и нормативами, образовательному учреждению, а при определенных условиях и каж-

дому обучающемуся, формировать собственный учебный план (Приказ Минобразования РФ от 

09.03.2014 №1312). 

На основе такого подхода и в соответствии с Уставом школы, запросами обучающихся и их роди-

телей (анкетирование), материально-техническими и кадровыми ресурсами школы на уровне среднего 

общего образования в 10а и 11а классах реализуется информационный технологический профиль обуче-

ния. 

При составлении учебного плана школа информационно-технологического профиля ориентирова-

лась на существующий примерный учебный план информационно-технологического профиля (приказ 

Минобразования РФ от 09.09.04 г. № 1312) и Инструктивно-методическое письмо Комитета по образова-

нию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16–О–О «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год». В данный примерный учебный план были внесены изменения, 

связанные с отнесением предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» к числу базовых обя-

зательных учебных предметов (Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241), а также увеличением на 

1 час учебного времени, выделяемого на изучение предмета «Физическая культура» (Приказ Минобр-

науки РФ от 30.08.2010 №889). 

Профильные учебные предметы, а также элективные учебные предметы, выбранные учащимися, в 

совокупности составляют индивидуальную образовательную траекторию обучающихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базо-

выми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и 

право)» и «Естествознание». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального компо-

нента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Представленные в учебном плане образовательного учреждения профильные учебные предметы предна-

значены для углубления общеобразовательной подготовки по предметам технического цикла и эконо-

мике. Содержание профильных предметов определяется стандартами профильного образования по дан-

ному предмету. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профиль-

ном уровне. В случае, если предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История» и «Физическая культура», входящие в инвариантную часть федерального базисного 

учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента федерального учебного плана. 

Предметы «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык(английский)», «Физическая 

культура» изучаются в 10-11 классах образовательного учреждения на базовом уровне. Количество ча-

сов, выделенное на их изучения, соответствует количеству часов, представленному в Федеральном ба-

зисном учебном плане. 

В 10а и 11а классов предмет «Математика» изучается на профильном уровне. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом на его изучение выделяется по 6 часов в неделю в 10 и 11 клас-

сах. При 34 учебных неделях данный предмет за два года обучения рассчитан на 408 часов. В предмете 

«Математика» выделяются курсы «Математика. Алгебра и начала анализа» (по 4 часа в неделю, 136 

часов в год) и «Математика. Геометрия» (по 2 часа в неделю, 68 часов в год), по которым ведётся 

отдельная аттестация. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» на профильном уровне. В соответствии с Федеральным 

базисным планом на его изучение выделяется по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах. При 34 учебных 

неделях данный предмет за два года обучения рассчитан на 272 часа. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне. В нём выделяются курсы «Всеобщая история» 

и «История России». Изучение данных курсов ведётся интегрировано — последовательно-параллельно 
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по темам. В школьном журнале данные курсы записываются под одним общим названием предмета – 

«История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка 

по предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне (по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах, 136 часов за два года обучения) и включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются в составе данного учебного предмета. 

Учебный предмет «Естествознание» реализуется путём преподавания линейных предметов – фи-

зики, химии, биологии. Изданных предметов на базовом уровне преподаются: химия – 1 час в неделю в 

10а и 11а классах, биология – 1 час в неделю в 10а и 11а классах. Совокупность часов в предмете «Фи-

зика» в 10 и 11 классах — 2 часа в неделю из федерального компонента и 2 часа в неделю из компонента 

общеобразовательного учреждения, рассматривается как изучение на уровне, поддерживающем профиль 

─ 4 часа в неделю в (272 часа за два года обучения). При формировании рабочих программы при этом 

используется учебная программа на профильном уровне, скорректированная для изучения предмета «Фи-

зика» в рамках 4 часов в неделю. 

Часы для реализации такого формата изучения естественнонаучных дисциплин берутся из компо-

нента образовательного учреждения. 

При преподавании профильных предметов педагогами используются «двухуровневые» учебники, 

рекомендованные для проведения уроков как на базовом, так и на профильном уровнях. 

 

4.7. Региональный компонент учебного плана 

Региональный компонент учебного плана представлен: 

 дополнительным часом на изучение «Русского языка» (34 часа в год) в 10 и 11 классе, что соот-

ветствует Распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 

846-р и обусловлено региональной спецификой базисного учебного плана Санкт-Петербурга; 

 предметом «География» в 10 и 11 классе по выбору образовательной организации (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-

20-1347/16–О–О «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»). 

4.8. Компонент общеобразовательного учреждения (организации) 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 09.03.2014 №1312 и Инструктивно-методиче-

ским письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-

1347/16–О–О часы, отведённые на компонент общеобразовательного учреждения, используются для: 

 преподавания учебных предметов по выбору учащихся (элективные учебные предметы); 

 увеличения часов, отведённых на преподавания количества часов, отведённых на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента. 

Элективные учебные предметы при обучении по программе среднего общего образования выпол-

няют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изуче-

ние смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углублённым; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой дея-

тельности. 

На 2016-2017 учебный год запланировано проведение следующих элективных учебных предметов: 

№ 

п/п 

Название электив-
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предмета (курса) К
о

л
и

ч
е-

ст
в

о
 ч

а
-

со
в

 

К
л

а
сс

 

Ф
о

р
м

а
 

а
т
т
ес

т
а

-

ц
и

и
 

Основная литература для учащихся 

1.  
Заговори, чтобы я 

тебя увидел. 
34 10 зачёт 

Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский 

язык. Нормы речи.    «Заговори, чтобы я тебя увидел»: 
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(Культура речи. 

Языковая норма). 

учебное пособие для формирования языковой и ком-

муникативной компетенций. 10-класс. Под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов /н/Д: Легион, 2013. 

2.  
Решение задач по 

физике 

68 

(за 2 

года) 

10-11 зачёт 

Громцева О.И. Физика. ЕГЭ Полный курс А, Б, С. 

Самостоятельная подготовка  к  ЕГЭ.-М. «Экза-

мен», 2013г. 

3.  
Основы програм-

мирования 

68 

(за 2 

года) 

10-11 зачёт 

Окулов С.М. Основы программирования. - 4-е 

изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 

2008. 

4.  

Решение комби-

нированных и не-

стандартных за-

дач по химии 

68 

(за 2 

года) 

10-11 зачёт 

Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Задачник по химии: 

11 класс – М.: Вентана-Граф, 2013 

5.  
Основы правоведе-

ния 
34 10 зачёт 

Матвеев А. И., Кудрявцев В. Н., Абросимова Е. Б. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Абовой Т. Е., 

Матвеева А. И. Право. 11 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень. — М.: Просвещение, 2010. 
 

6.  

Актуальные во-

просы изучения об-

ществознания 

68 

(за 2 

года) 

10-11 зачёт 
Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 

ЕГЭ-учебник., М.:Астрель, 2014. 

7.  

Теория и практика 

написания сочи-

нений 

34 11 зачёт 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие 

для занятий по русскому языку в старших клас-

сах./- Москва, Просвещение 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся, имеющих намерение после 

окончания школы продолжить образование в учреждениях высшего профессионального образования тех-

нической направленности, по 2 часа в неделю (136 часов за два года) в 10а и 11а классах из компонента 

образовательного учреждения выделено на изучение предмета «Физика». 

 

4.9. Деление классов на группы 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по «Инфор-

матике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в том числе 

изучения элективных учебных предметов, возможно деление на группы классов с меньшей наполняемо-

стью. 

4.10. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ осуществляется с исполь-

зованием: 

 учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществ-

ляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. 

УМК для X–XI классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам учебного 

плана среднего общего образования. 

 


